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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения ревизии организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания. Отмечается целесооб-

разность организации проведения регулярных ревизий. Рассмотрены основные этапы 

проведения ревизии, а также представлен обзор наиболее часто выявляемых нарушений в 

ходе ревизии. 
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Предприятия общественного питания 

характеризуются отдельными особенно-

стями обслуживания, особым ассортимен-

том реализуемой кулинарной продукции и 

номенклатурой предоставляемых потреби-

телям услуг, где могут иметь место раз-

личные нарушения и злоупотребления.  

Ревизия представляет собой систему 

обязательных контрольных действий по 

документальной и финансовой проверке 

законности и обоснованности совершен-

ных в ревизуемом периоде хозяйственных 

и финансовых операций ревизуемой орга-

низации, правильности их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, а также 

законности действий руководителя и глав-

ного бухгалтера (бухгалтера) и других лиц, 

на которых в соответствии с законодатель-

ством РФ установлена ответственность за 

их осуществление 1, с. 12. 

Обзор научной и методической литера-

туры позволил выделить основные формы 

контроля, которые используются в сфере 

общественного питания: административ-

ный, ведомственный, общественный, каж-

дый из которых имеет свою специфику 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы контроля, которые используются в сфере общественного питания 

 

Административный контроль проводит-

ся силами организации по распоряжению 

руководства предприятия общественного 

питания. 

Ведомственный контроль, как правило, 

проводится вышестоящими организациями 

в виде внезапных инвентаризаций и реви-

зий.  

Общественный контроль предполагает 

контроль со стороны клиентов предприя-

тий общественного питания.  

В советского время планирование, кни-

ги жалоб и предложений были показатель-

ным лицом или визитной карточкой пред-

приятий общественного питания. Каждый 

посетитель мог затребовать книгу жалоб и 

предложений и просмотреть ее, вписав ту-

да соответственно негативные или поло-
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жительные отзывы. Руководитель пред-

приятия общественного питания обязан 

был периодически просматривать книгу 

жалоб и предложений, и при наличии за-

мечаний приложить все усилия по их 

устранению, причем должен был это отме-

тить под замечанием посетителя (т.е. какие 

меры были приняты). Книгу жалоб и пред-

ложений так же периодически просматри-

вали представители вышестоящих органи-

заций.  

В настоящее время книга жалоб и пред-

ложений настолько не востребована, как 

показывает практика 90% посетителей 

предпочитает оставлять отзывы на сайте о 

впечатлениях по посещению предприятия 

общественного питания.  

Ревизия предприятий общественного 

питания может проводится разово или 

принимать вид регулярной проверки с це-

лью сбора достаточных данных о фактиче-

ском состоянии предприятий обществен-

ного питания. 

Ревизия предприятий общественного 

питания является важной формой кон-

троля, который помимо оценки финансо-

во-хозяйственно деятельности позволяет 

оценить соблюдение принципов и стан-

дартов предлагаемых услуг. 

Контроль предприятий общественного 

питания сосредоточен преимущественно 

на проверке следующих областей: 

- документальной и финансовой про-

верке хозяйственных и финансовых опе-

раций предприятий общественного пита-

ния; 

- методов и качества услуг, предостав-

ляемых персоналом; 

- соблюдение принципов и норматив-

ных требований, касающихся безопасно-

сти пищевых продуктов; 

- гигиена служебных и складских по-

мещений, а также мест приготовления пи-

щи; 

- соблюдение температурных режимов 

и условий хранения продуктов; 

- расположение измерительных прибо-

ров и их состояние; 

- условия и объемы обучения персона-

ла; 

- отражение в бухгалтерском учете ра-

боты внешних подрядных организаций по 

дератизации, дезинфекции и дезинсекции, 

а также клиринговых услуг и т.д. 1, с. 69. 

Ревизии предприятий общественного 

питания осуществляются в соответствии с 

такими принципами управленческого уче-

та как достоверность, полнота, целост-

ность, релевантность и т.д. Регулярные 

проверки предприятий общественного пи-

тания являются одним из лучших способов 

поддержания высокого уровня качества 

обслуживания и безопасности пищевых 

продуктов.  

Внезапные ревизии мотивируют руко-

водство обеспечивать и поддерживать ка-

чество услуг, и состояние финансовой и 

бухгалтерской документации на необхо-

димом уровне. Приступая к ревизии пред-

приятий общественного питания, ревизор 

должен знать не только особенности учета 

товаров, но и типы предприятий обще-

ственного питания, и общие требования к 

ним. Ревизия проводится в несколько эта-

пов (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы проведения ревизии на предприятиях общественного питания 3, с. 71 

 

Все этапы проведения ревизии на пред-

приятиях общественного питания направ-

лены на выявление несоответствий в сфере 

оформления документации на предостав-

ляемые услуги. Также, в ходе ревизии мо-

гут быть выявлены такие нарушения, как: 

- допуск реализации пищевых продук-

тов с истекшим сроком годности; 

- отсутствие маркировки разделочного 

инвентаря для готовой и сырой продукции, 

кухонной посуды; 

- обнаружение продукции с инородны-

ми предметами; 

- отсутствие наименования ингредиен-

тов, входящих в состав продукта; 

- на рабочих поверхностях нет гигиени-

ческого покрытия; 

- нет персонала и инструментов для 

полноценной уборки и т.д. 4, с. 102. 

За выявленные нарушения ответствен-

ные виновные лица могут быть привлече-

ны к материальной, административной или 

же уголовной ответственности.  

Статистические данные в отношении 

проведения ревизий в сфере общественно-

го питания в г. Екатеринбург отражают, 

что в рамках надзора в сферах обществен-

ного питания за 2021 год были проведены 

289 проверок. Нарушения санитарного за-

конодательства выявлены на 93 объектах 

(32,2%), в среднем, на одном объекте вы-

является 4,4 нарушения санитарно-

эпидемиологических требований.  

В процессе проведенных ревизий были 

выявлены такие нарушения, как плохое 
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качество продуктов питания, ненадлежа-

щее ведение журналов бракеража готовой 

продукции, недостаточный медицинский 

контроль, использование ненадлежащей 

посуды, пересортировка продуктов, нали-

чие неучтенных продуктов и т.д. Также в 

ряде случаев были обнаружены нарушения 

обязательных санитарно-

эпидемиологических требований на пред-

приятиях в сферах общественного пита-

ния.  

Несмотря на все проблемные аспекты, 

сфера общественного питания несомненно 

развивается с каждым годом, появляются 

все новые форматы организации и предо-

ставления услуг, в том числе фудкорты, 

рестобар, гастропаб и другие. И как пока-

зывает практика, качественная ревизия в 

сфере общественного питания является 

залогом качества и успешности, а главное 

безопасности предлагаемых услуг в дан-

ной области. Необходимо отметить, что в 

рамках статьи невозможно отразить все 

особенности проведения ревизии в сфере 

общественного питания, что на наш взгляд 

требует дальнейших исследований. 
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